Всероссийский молодежный деловой форум «Делай свое дело»
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
8-9 октября 2012 г. в Москве в Ц ентральном доме предпринимателя (уд. Покровка, д.
47/24) состоится Всероссийский молодежный деловой форум «Делай свое дело», учредителем
которого выступает «Ассоциации молодых предпринимателей России».
Ц ели мероприятия: Создание федеральной коммуникативной площадки, формирование
благоприятной бизнес-среды, предпринимательского климата, вовлечение в предпринимательскую
деятельность молодежи»
Участники: 600-700 представителей малого и среднего предпринимательства из г, Москвы и регионов
Российской Федерации, ключевые Министерства, профильные комитеты Государственной Думы и
Совета Федерации, представители инновационной инфраструктуры, финансовый сектор, российские
и международные эксперты, а также студенты экономических ВУЗов и факультетов из разных
субъектов РФ,
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума. Форум открыт для всех, кто уже организовал или
только хочет организовать свое дело.
В программе Форума помимо пленарного заседания будет проходить работа следующих секций:
Ресурсы, Инструменты, Интернет-технологии, Правовые вопросы. Помимо участия в дискуссионных
площадках и круглых столах форума, молодые предприниматели смогут обменяться опытом и
поделиться идеями со своими коллегами.
К участию в форуме приглашены;
Груздев Владимир - Председатель Ассоциации молодых предпринимателей России, Губернатор
Тульской области;
Спиридонов Андрей - Председатель Президиума Ассоциации молодых предпринимателей, модератор
мероприятия;
Комиссаров Алексей - Руководитель Департамента науки» промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы;
Никитин Андрей - гендиректор Агентства стратегических инициатив;
Беляков Сергей - заместитель Министра экономического развития' Российской Федерации;
Манылов Игорь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
Тосунян Гарегин - Председатель ассоциации российских банков;
Игошин Игорь - Член Комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству;
Дымов Вадим - Председатель совета директоров компании \Дымов\;
Суша Михаил - Директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group;
Амилющенко Алексей - Google Russia;
Архангельский Глеб - Ведущий отечественный эксперт в области тайм-менеджмента;
Также приглашены; представитель Главного управления экономической безопасности МВД РФ,
представитель Следственного комитета РФ, представитель Федеральной налоговой
службы РФ.
Получить дополнительную информацию и узнать программу мероприятия Вы можете, посетив
интернет-страницу Форума: http://foruin.moldelo.ru/
Зарегистрироваться дои участия в Форуме можно по телефону центрального аппарата
АМПР: +7(495)730-07-09 ' или через интернет-страницу мероприятия:
http://forum.moldelo.ru/register/
Аккредитация журналистов: Пресс-служба АМПР тел. :+7(495)73 0-07-09, эл. почта; info@moldelo.ru

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/1149971.html

Управа района Ховрино города Москвы

